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«СРЕДÁ» 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

КАФЕДРЫ ЮНЕСКО 

ПО АВТОРСКОМУ ПРАВУ, СМЕЖНЫМ, КУЛЬТУРНЫМ 

И ИНФОРМАЦИОННЫМ ПРАВАМ НИУ ВШЭ 

ВЫПУСК #5 | МАЙ 2022 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Перед вами пятый номер информационного бюллетеня Международного 

научно-образовательного центра «Кафедра ЮНЕСКО по авторскому праву, 

смежным, культурным и информационным правам» Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики».  

В мае 2022 года наш бюллетень снова подготовлен при участии группы 

студентов в качестве их проектной деятельности. Надеемся, он будет вам 

интересен, как и апрельский номер. Как обычно, мы расскажем вам о событиях, 

которые произошли в мае 2022 г. в медиаправе, информационном праве, праве 

интеллектуальной собственности, законодательстве о культурных правах. Как 

обычно, мы познакомим вас с наиболее интересными и знаковыми новостями 

профильных органов власти, медиа- и копирайт-индустрии. Раздел «Судебные 

дела» в этом номере опять получится весьма обширным: он содержит обзор дел 

по нарушению интеллектуальных прав как в России, так и за рубежом.   

В разделе «Новости законодательства и правоприменительной 

практики», мы публикуем информацию о большом количестве принятых и 

вступающих в силу законов и иных нормативных правовых актов. В раздел 

«Новые проекты нормативно-правовых актов» мы отобрали документы, 

которые находятся на стадии обсуждения.       
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Мы рекомендуем нашу «Среду» для чтения не только преподавателям, 

аспирантам и студентам факультета права и  факультета коммуникаций, медиа и 

дизайна ВЫШКИ, но и всем специалистам, работающим в других 

образовательных и исследовательских центрах, в том числе, в смежных 

областях.  

Поздравляем вас, наши дорогие читатели, со Всемирным днем свободы 

прессы, который отмечается ежегодно 3 мая, начиная с 1994 года. Этот день 

провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 году в соответствии с 

рекомендацией, принятой 26-й сессией Генеральной конференции ЮНЕСКО в 

1991 году. Целью Международного дня свободы прессы является 

распространение информации о важности свободы прессы и о стремлении 

поддерживать и уважать свободу выражения мнений:   

 

 
 

Фото с сайта unesco.org 

 

Также поздравляем вас с Днем радио, который празднуется в России 7 мая. 

Именно 7 мая (25 апреля по старому стилю) 1895 года легендарный российский 

ученый Александр Попов на собрании физико-химического общества показал 

собранный им приемник, на который можно было записать электрические 

колебания, созданные разрядом молнии, удаленно и без проводов. В честь этого 

события уже в XX веке в нашей стране 7 мая стали отмечать День радио в знак  

уважения к представителям всех отраслей связи. 

Если Вы не хотите начинать раз в месяц свой рабочий день со «Среды», то 

легко можете отказаться от рассылки, которую мы с таким трудом собирали 

по сохранившимся спискам кафедральных конференций и семинаров.  

https://www.unesco.org/en
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Дело о попытке признать недействующем Постановление 
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Новости Кафедры ЮНЕСКО 

 

Конференция в Мультимедиа Арт музее 21 мая 

 

21 мая 2022 года в Москве в Мультимедиа Арт Музее состоялись 

культурные мероприятия: День исторического и культурного наследия и 

ежегодная международная акция "Ночь в музее". Ассоциированный член 

Кафедры ЮНЕСКО НИУ ВШЭ Вероника Эмильевна Фридман в качестве как 

спикера, так и модератора в рамках Дня исторического и культурного наследия 

приняла участие в конференции по теме «Регулирование авторского права в 

музейной деятельности». 

Подробнее о мероприятии: https://www.mos.ru/afisha/event/244379257/  

 

*** 

 

Экс-глава СПЧ раскрыл девиз Андрея Бабушкина: «Или 

диалог, или некролог» 

 

Правозащитник умер в возрасте 58 лет. 

Михаил Федотов: «Наши с Андреем судьбы переплелись в 2012 году, 

когда проходила очередная ротация президентского Совета по развитию 

гражданского общества и правам человека (СПЧ). Поскольку тринадцать членов 

прежнего состава СПЧ заявили о своем выходе — на то у каждого были свои 

причины, — постольку нам следовало предложить им на замену 13 достойных 

кандидатур. У нас, разумеется, уже был готов свой список: в правозащитном 

сообществе все друг друга знают непосредственно или, в крайнем случае, через 

одно дружеское общение. Но в Кремле было другое представление о процедуре 

ротации СПЧ — нужен открытый конкурс с электронным голосованием в 

Интернете. Мы согласились, но, чтобы не получить в итоге пополнение в лице 

13 популярных артистов, спортсменов и телеведущих, поставили условие: 

каждое вакантное место будет спрофилировано под определенную 

правозащитную тематику, и практический опыт кандидата должен этому 

профилю соответствовать».  

https://www.hse.ru/org/persons/337291084
https://www.mos.ru/afisha/event/244379257/
https://www.hse.ru/org/persons/10015080


 

 

 

 

 

 

7 

Продолжение материала см. на сайте Кафедры. 

 

*** 

 

В столице Чеченской Республики обсудили вопросы 

продвижения чтения в России 

 

18–19 мая 2022 года на базе Национальной библиотеки Чеченской 

Республики имени А. А. Айдамирова в очно/заочном формате состоялся 

межрегиональный научно-практический семинар «Продвижение чтения в 

России: цели, задачи, достижения, проблемы и перспективы». Организаторами 

семинара выступили: Российский комитет программы ЮНЕСКО «Информация 

для всех», Межрегиональный центр библиотечного сотрудничества, 

Национальная библиотека Чеченской Республики им. А. А. Айдамирова при 

поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации. 

С программой семинара можно ознакомиться здесь. 

 

*** 

В Ингушетии состоялся семинар по вопросам поддержки 

книжной культуры, чтения и русского языка 

 

В Ингушетии состоялся семинар по вопросам поддержки книжной 

культуры, 20–21 мая 2022 года на базе Национальной библиотеки Республики 

Ингушетия им. Дж. Х. Яндиева в очно/заочном формате пройдет 

межрегиональный научно-практический семинар «Продвижение чтения в 

России: цели, задачи, достижения, проблемы и перспективы». 

 Организаторами семинара выступили Российский комитет программы 

ЮНЕСКО «Информация для всех», Межрегиональный центр библиотечного 

сотрудничества Национальная библиотека Республики Ингушетия им. Дж. Х. 

Яндиева при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации.  

Продолжение материала см. на сайте Кафедры 

С программой семинара можно ознакомиться здесь. 

https://www.hse.ru/unesco/news/624011292.html
http://mcbs.ru/files/2022/chechnya_prodvizhenie_chtenia/Chechnya_cht_TP.pdf
https://www.hse.ru/unesco/news/623262183.html
http://mcbs.ru/files/2022/ingushetia_prodvizhenie_chtenia/po_chteniu_Ingushetiya_TP.pdf
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*** 

На телефоруме «Федерация» обсудили проблемы 

медиаправа 

26 мая руководитель Кафедры ЮНЕСКО НИУ ВШЭ, профессор М.А. 

Федотов выступил с докладом об актуальных проблемах права массовых 

коммуникаций (медиаправо, Media Law) на медиафоруме - телевизионном 

конкурсе «Федерация», организованном Торгово-Промышленной палатой РФ 

при поддержке Совета Федерации ФС РФ.   

Цель этого уникального конкурса в формировании пакетов контента, 

который потом используется в эфире примерно 150-ю каналами в стране. Это 

примерно 200 часов оригинального и практически уникального контента, 

который региональные телеканалы получают бесплатно.  

В конкурсной программе есть только функциональные номинации - блок 

этнокультурных познавательных программ, номинации для работ о развитии 

внутреннего туризма, инновационных производств, инвестиционной 

привлекательности регионов. По сути, речь идет о конкурсе на лучшее 

продвижение собственного региона в информационном пространстве страны.  

 

*** 

 

Стенограмма юбилейной конференции размещена  

на сайте Кафедры ЮНЕСКО 

 

На сайте Кафедры ЮНЕСКО НИУ ВШЭ в разделе «Библиотека Кафедры 

ЮНЕСКО», подраздел «Стенограммы конференций» размещена стенограмма 

ХХХ юбилейной международной научно-практической конференции «Три 

десятилетия Закона о СМИ: итоги и перспективы», состоявшейся 21-22 декабря 

2021 г. Стенограмма подготовлена одним из со-организаторов конференции – 

Общественной коллегией по жалобам на прессу – при поддержке Фонда 

президентских грантов. 

*** 
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Заседание секции Отделения общественных наук  

Российской академии наук 

 

11 мая состоялось заседание секции философии, социологии, политологии, 

психологии и права Отделения общественных наук Российской академии наук, 

на котором кандидаты в члены РАН представляли свои научные достижения. С 

докладом «На пути к Общей теории авторства» на заседании выступил 

руководитель Кафедры ЮНЕСКО НИУ ВШЭ, доктор юридических наук, 

профессор М.А. Федотов. Доклад «Цифровое посткапиталистическое 

государство и право» сделал ассоциированный член Кафедры ЮНЕСКО НИУ 

ВШЭ, доктор юридических наук А.А. Тедеев. Тексты докладов будут 

опубликованы в специальном сборнике, подготовленном ООН РАН.  

 

*** 

 

Форум "Интеллектуальная собственность в Беларуси" 

  

Академический директор НОЦ ИС и Цифровой Экономики, зав. кафедрой 

ИС Московского университета им. Грибоедова, генеральный директор 

издательского дома ИС, ассоциированный член кафедры ЮНЕСКО НИУ ВШЭ 

Иван Близнец в период с 26 по 28 апреля принял участие в праздновании 30-

летия Белорусского патентного ведомства в Минске. 

В рамках юбилейных мероприятий Иван Анатольевич принял участие в 

Международном форуме «Интеллектуальная собственность в Беларуси. НЦИС – 

30 лет». 

Он выступил с тремя докладами: «Политика в области ИС для 

университетов и научно-исследовательских организаций»; «Фундаментальные 

исследования и коммерциализация объектов ИС» и «Проблемы и перспективы 

развития правовой охраны промышленных образцов». 

 

*** 

Суд по интеллектуальным правам обсудил с экспертами 

проблемы авторского права 

 

https://www.hse.ru/org/persons/10015080
https://istina.msu.ru/profile/TedeevA/
https://www.hse.ru/unesco/bliznec
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26 апреля 2022 г. состоялось заседание Научно-консультативного совета 

Суда по интеллектуальным правам. 

В рамках традиционных Дней интеллектуальной собственности в 

Российской Федерации прошло очередное заседание Научно-консультативного 

совета Суда по интеллектуальным правам. Открывая дискуссию, председатель 

Суда по интеллектуальным правам, профессор Л. А. Новоселова поздравила 

всех собравшихся со Всемирным Днем интеллектуальной собственности, 

который ежегодно отмечается 26 апреля по решению ВОИС. На обсуждение был 

поставлен вопрос о толковании пункта 7 статьи 1259 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, согласно которому авторские права распространяются 

на часть произведения, на его название, на персонаж произведения, если по 

своему характеру они могут быть признаны самостоятельным результатом 

творческого труда автора и отвечают требованиям, установленным пунктом 3 

данной статьи ГК РФ. В развернувшейся дискуссии приняли участие многие 

видные специалисты в области авторского права, в том числе члены Кафедры 

ЮНЕСКО НИУ ВШЭ Е.А. Войниканис, В.О. Калятин, М.А. Федотов, В.Л. 

Энтин. В частности, профессор М.А. Федотов в своем выступлении отметил, что 

отдельные фрагменты охраноспособного произведения могут быть не 

охраноспособны, когда, например, в научном произведении воспроизводится 

нормативно-правовой акт или судебное решение. Но если всѐ произведение 

целиком не охраноспособно, то и любой его фрагмент лишен 

охраноспособности. 

 

Продолжение материала см. на сайте Кафедры. 

 

Над разделом работала: Елизавета Шигаева.  

  

https://www.hse.ru/org/persons/11876036
https://www.hse.ru/org/persons/27271360
https://www.hse.ru/org/persons/10015080
https://www.hse.ru/org/persons/10015080
https://www.hse.ru/unesco/news/603101977.html
https://www.hse.ru/unesco/shig
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Новости законодательства и 

правоприменительной практики  

 

Что меняется в законодательстве в мае 2022 года 

 

26 апреля 2022 г.  опубликован Приказ Федеральной налоговой службы 

от 24.03.2022 № ЕД-7-26/236@ "Об утверждении PDF/A-3 формата 

представления договорного документа в электронной форме". 

 Приказ описывает основные требования к PDF/A3 файлу обмена, который 

может использоваться для согласования договоров, протоколов разногласий, 

оферт и дополнительных соглашений. Файл обмена будет состоять из 

визуальной части для восприятия сторонами и структурированной части в 

формате XML для машинной обработки, а также будет подписываться 

сторонами с помощью электронной подписи. Ответственность за визуальную 

часть, содержащую все данные договорного документа, возлагается на сторону, 

создающую файл обмена. Приказ устанавливает требования и к названию 

PDF/A3 файлу обмена. 

*** 

 

28 апреля 2022 г. вступил в силу приказ Министерства культуры 

Российской Федерации № 426, посвящѐнный объекту культурного наследия 

«Водонапорная башня» 1950-1955 гг. Башня находится в Гатчине, 

Ленинградская область. Теперь объект «Водонапорная башня» включѐн в 

единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта 

культурного наследия федерального значения. Также в рамках приказа были 

утверждены границы территории объекта, представленные в приложении к 

приказу. 

*** 

 

28 апреля 2022 г. вступил в силу приказ Министерства культуры 

Российской Федерации № 427. Данный приказ посвящѐн объекту культурного 

наследия «Железнодорожный мост-виадук», 1916 г., который находится в 

Чувашской Республике. Теперь мост-виадук является объектом культурного 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204260012
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204260012
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204260012
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204280008
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204280008
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204280003
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204280003
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наследия федерального значения и внесѐн в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации. В рамках приказа были утверждены также границы 

территории объекта культурного наследия, представленные в приложении к 

приказу. 

 

*** 

30 апреля 2022 г. Правительство Российской Федерации утвердило 

перечень видов деятельности для предоставления предприятиям годичной 

отсрочки по уплате страховых взносов. Таким образом, производится 

автоматическое продление на один год установленных Налоговым кодексом РФ 

сроков уплаты страховых взносов. Более того, известно, что индивидуальные 

предприниматели, вид деятельности которых попал в перечень, также получат 

отсрочку. 

И для организаций, и для индивидуальных предпринимателей отсрочка 

будет действовать на взносы, исчисленные за апрель — июнь 2022 г. При этом 

дополнительно для индивидуальных предпринимателей отсрочка 

распространится на те средства, которые были ими получены за 2021 г. с суммы 

дохода, превышающей 300 тыс. рублей. 

При этом льгота не распространяется на различные муниципальные, 

государственные, казенные предприятия, бюджетные учреждения. 

Важно отметить, что среди видов деятельности, получивших подобную 

льготу, присутствуют в том числе деятельность в сфере ИТ и 

телекоммуникацией, а также науки и культуры.  

 

*** 

 

1 мая 2022 г. вступил в силу Указ Президента Российской Федерации от 

01.05.2022 № 250 "О дополнительных мерах по обеспечению информационной 

безопасности Российской Федерации". Указ вводит новые требования к 

обеспечению информационной безопасности для повышения устойчивости 

информационных ресурсов России и распространяется на следующих субъектов:  

● Федеральные органы исполнительной власти и высшие исполнительные 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации.  

http://static.government.ru/media/files/NRCNbzFsW5dxT2WsmSUZTlUjyAcE2p1d.pdf
http://static.government.ru/media/files/NRCNbzFsW5dxT2WsmSUZTlUjyAcE2p1d.pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205010023
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205010023
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205010023
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● Государственные фонды, корпорации и иные организации, созданные на 

основании федеральных законов. 

● Стратегические предприятия и стратегические акционерные общества.  

● Системообразующие организации российской экономики. 

● Юридические лица, являющиеся субъектами критической 

информационной инфраструктуры.  

Для соответствия требованиям Указа, данным субъектам потребуется 

прекратить использование средств защиты информации, которые были созданы 

в недружественных иностранных государствах, с 1 января 2025 г., создать 

департамент и назначить заместителя руководителя по обеспечению 

информационной безопасности и реагированию на кибератаки, а также 

предоставить сотрудникам службы безопасности  неограниченный доступ к 

своим информационным ресурсам для мониторинга их защищенности и 

обеспечения исполнения указаний службы безопасности. 

 

*** 

7 мая 2022 г. вступил в силу Приказ Министерства промышленности и 

торговли Российской Федерации от 19.04.2022 № 1532 «Об утверждении 

перечня товаров (групп товаров), в отношении которых не применяются 

положения подпункта 6 статьи 1359 и статьи 1487 Гражданского кодекса 

Российской Федерации при условии введения указанных товаров (групп 

товаров) в оборот за пределами территории Российской Федерации 

правообладателями (патентообладателями), а также с их согласия». В данном 

Приказе определен перечень товаров с конкретными их кодами ТН ВЭД ЕАЭС и 

(или) средством индивидуализации в виде товарных знаков, которые 

принадлежат правообладателям, зарегистрированным в недружественных 

странах. Отныне в отношении данных товаров разрешен параллельный импорт, 

а также не будут применяться положения подпункта 6 статьи 1359 и статьи 1487 

ГК РФ. 

*** 

 

14 мая 2022 г. вступило в силу Постановление Правительства Российской 

Федерации от 13.05.2022 № 864 «Об упразднении подкомиссии по развитию 

искусственного интеллекта Правительственной комиссии по цифровому 

развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205060001?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205060001?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205060001?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205060001?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205060001?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205060001?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205060001?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205060001?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205140006?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205140006?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205140006?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205140006?index=0&rangeSize=1
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жизни и условий ведения предпринимательской деятельности, а также о 

внесении изменений в Положение о Правительственной комиссии по цифровому 

развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества 

жизни и условий ведения предпринимательской деятельности и признании 

утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов 

Правительства Российской Федерации». Отныне прекращает свою деятельность 

путем упразднения подкомиссия по развитию искусственного интеллекта 

Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию 

информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения 

предпринимательской деятельности, и соответственно, вносятся 

соответствующие изменения в нормативно-правовые акты, ранее 

регулировавшие деятельность данной подкомиссии, а также в отдельные 

положения актов Правительства РФ. 

 

*** 

 

16 мая 2022 г. опубликовано Постановление Правительства Российской 

Федерации от 13.05.2022 № 867 "О единой цифровой платформе в сфере 

занятости и трудовых отношений "Работа в России", которое признает 

утратившим силу Постановление Правительства РФ от 25.08.2015 № 885 «Об 

информационно-аналитической системе Общероссийская база вакансий «Работа 

в России». Постановление обновляет Перечень подсистем единой цифровой 

платформы и порядок их взаимодействия. Например, в данный перечень входит 

―Регистр получателей услуг‖, ―Общероссийская база вакансий‖, 

―Общероссийская база резюме‖ и пр. В список участников единой цифровой 

платформы вошли соискатели работы, образовательные организации, 

Пенсионный фонд России, федеральные и региональные органы 

исполнительной власти, работодатели, кадровые агентства и общественные 

организации. Помимо этого, постановление обновляет порядок представления, 

обработки, создания, использования и хранения информации на единой 

цифровой платформе, а также перечень данной информации. 

 

*** 

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205140006?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205140006?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205140006?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205140006?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205140006?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205140006?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205160008
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205160008
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205160008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_185130/
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16 мая вступил в силу Указ Президента Российской Федерации от 

16.05.2022 № 288 "О компетентных органах Российской Федерации, 

ответственных за реализацию Соглашения о сотрудничестве государств - 

участников Содружества Независимых Государств в борьбе с преступлениями в 

сфере информационных технологий от 28 сентября 2018 г.". В соответствии с 

ним компетентными органами РФ, ответственными за реализацию в пределах 

своих полномочий Соглашения о сотрудничестве государств - участников СНГ в 

борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий от 28 сентября 

2018 г. являются: 

а) Министерство внутренних дел Российской Федерации, Федеральная 

таможенная служба - по вопросам осуществления сотрудничества в формах, 

предусмотренных статьей 5 Соглашения; 

б) Федеральная служба безопасности Российской Федерации, Следственный 

комитет Российской Федерации - по вопросам осуществления сотрудничества в 

формах, предусмотренных пунктами "а" - "г", "е" - "к" статьи 5 Соглашения; 

в) Генеральная прокуратура Российской Федерации - по вопросам 

осуществления сотрудничества в формах, предусмотренных пунктами 

"а", "б" (за исключением исполнения запросов о проведении оперативно-

розыскных мероприятий), "г", "е" - "з" и "к" статьи 5 Соглашения; 

г) Министерство юстиции Российской Федерации - по вопросам 

осуществления сотрудничества в формах, предусмотренных пунктами 

"а", "б" (за исключением исполнения запросов о проведении оперативно-

розыскных мероприятий), "г", "е", "ж" и "к" статьи 5 Соглашения; 

д) Федеральная служба по финансовому мониторингу - по вопросам 

осуществления сотрудничества в формах, предусмотренных пунктами 

"а", "б" (за исключением исполнения запросов о проведении оперативно-

розыскных мероприятий) и "к" статьи 5 Соглашения; 

е) Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации - по вопросам осуществления сотрудничества в формах, 

предусмотренных пунктом "к" статьи 5 Соглашения; 

ж) Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций - по вопросам осуществления 

сотрудничества в формах, предусмотренных пунктами "а", "з" и "к" статьи 

5 Соглашения. 

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205160005?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205160005?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205160005?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205160005?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205160005?index=0&rangeSize=1
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_416906/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_416906/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_416906/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_416906/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_416906/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_416906/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_416906/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_416906/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_416906/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_416906/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_416906/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_416906/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_416906/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_416906/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_416906/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_416906/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_416906/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_416906/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_416906/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_416906/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_416906/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_416906/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_416906/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_416906/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_416906/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_416906/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_416906/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_416906/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_416906/
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*** 

 

17 мая 2022 г. Государственная Дума Российской Федерации приняла 

закон «О внесении изменения в статью 149 части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации», связанный с передачей ноу-хау по франшизе. 

Теперь налогообложению не подлежат также и исключительные права на 

изобретения, полезные модели, промышленные образцы, топологи 

интегральных микросхем, секреты производства (ноу-хау), а также права на 

использование указанных результатов интеллектуальной деятельности на 

основании договора коммерческой концессии. Напомним, что ранее такие 

объекты не облагались НДС только на основании лицензионного договора. 

Применение данного нововведения возможно при условии, что в цене 

договора коммерческой концессии будет выделено вознаграждение за передачу 

вышеуказанных результатов интеллектуальной деятельности, а также прав на их 

использование. 

Закон был опубликован 16 апреля 2022 года и окончательно вступит в 

силу не ранее 1-го числа очередного налогового периода по налогу на 

добавленную стоимость, то есть не ранее 1 июля 2022 года. 

 

*** 

 

20 мая 2022 г. опубликовано Постановление Правительства Российской 

Федерации от 17.05.2022 № 892 «О внесении изменений в Правила обеспечения 

безопасности при проведении официальных спортивных соревнований», 

утверждѐнное 17 мая 2022 года. В соответствии с данным Постановлением 

предусматривается применение информационных систем идентификации 

болельщиков и контроля доступа, посредством которых можно осуществлять 

аутентификацию болельщиков во время их нахождения в местах проведения 

соревнований в целях обеспечения общественного порядка и общественной 

безопасности.  

Кроме того, Постановлением вводятся обязанности собственников 

(пользователей) объектов спорта, организаторов соревнований по 

осуществлению при входе в места проведения официальных спортивных 

соревнований контроля с применением технических средств за наличием 

действующей персонифицированной карты у зрителей, участников 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204160008
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204160008
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205200034
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205200034
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205200034
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205200034
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официальных спортивных соревнований, иных лиц, задействованных в 

проведении таких соревнований, а также по информированию последних о 

соблюдении вышеуказанного порядка. В случае выявления лиц, нарушающих 

порядок идентификации и аутентификации зрителей, участников официальных 

спортивных соревнований, иных лиц, задействованных в проведении таких 

соревнований, не допускать либо в соответствующих случаях ограничивать их 

проход в места проведения соревнований. 

 

*** 

 

24 мая 2022 г. Государственная Дума приняла в третьем чтении Федеральный 

закон (проект № 1184517-7) ―О внесении изменения в статью 14.8 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях‖. Федеральный 

закон вступит в силу с 1 сентября 2022 г. Закон был разработан в целях 

дополнительной защиты прав потребителей при сборе и обработке их 

персональных данных.  Закон соответствует изменениям, вносимым в статью 16 

Закона ―О защите прав потребителей‖, которые предусматривают запрет на 

принуждение потребителей предоставлять их персональные данные под угрозой 

отказа от совершения сделки. Объектом административного правонарушения 

будут выступать общественные отношения в сфере защиты прав потребителей, 

связанные с обеспечением защищенности личной информации потребителей при 

заключении договоров купли-продажи и пр. Совершение подобного 

административного правонарушения повлечет штраф в размере от пяти тысяч до 

десяти тысяч рублей для должностных лиц и от тридцати тысяч до пятидесяти 

тысяч рублей для юридических лиц. Закон предлагает наделить 

Роспотребнадзор полномочиями по составлению протоколов и рассмотрению 

данных административных правонарушений. 

 

*** 

27 мая вступил в силу Указ Президента РФ от 27.05.2022 N 322 "О временном 

порядке исполнения обязательств перед некоторыми правообладателями". 

Данный временный порядок предусматривает право Российской Федерации, 

субъектов РФ, муниципальных образований и резидентов оплачивать 

обязательства перед иностранными правообладателями в рублях путем 

перечисления средств на специальный счет типа "О", открытый на имя 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1184517-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1184517-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1184517-7
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205270016?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205270016?index=0&rangeSize=1


 

 

 

 

 

 

18 

правообладателя в уполномоченном банке. Счет открывается на основании 

заявления, направленного должником, без присутствия правообладателя. 

Временный порядок применяется к  правообладателям, которые связаны с 

недружественными странами; публично поддержали введенные санкции; 

прекратили или ограничили деятельность в России;   в неприличной форме 

распространяли в Интернете оскорбления в адрес РФ; запретили после 23 

февраля 2022 года использовать на территории РФ свои разработки и товарные 

знаки. Правообладатель может дать согласие должнику на перечисление 

платежей на специальный счет "О". Если он согласие не дал, должник может не 

производить платежи до тех пор, пока не получит согласие. Должнику не грозят 

неустойки и штрафы. Чтобы списать средства со счета "О", правообладателю 

нужно получить разрешение Правительственной комиссии по контролю за 

иностранными инвестициями. Указом установлены случаи, когда временный 

порядок расчетов не применяется. 

 

Над разделом работали: Эмилия Зубарева, Мария Каткова, Екатерина 

Лекарева 

 

  

https://www.hse.ru/unesco/zube
https://www.hse.ru/unesco/katkova
https://www.hse.ru/unesco/ekl
https://www.hse.ru/unesco/ekl
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Новые проекты нормативно-правовых актов 

 

25 апреля 2022 г. на федеральном портале проектов нормативных 

правовых актов появился проект приказа Минцифры России ―О временном 

сокращении перечней лицензионных требований в сфере телевизионного 

вещания и (или) радиовещания в 2022 году‖. Цель законопроекта 

обосновывается необходимостью переиздания приказа "О временном 

сокращении перечней лицензионных требований в сфере телевизионного 

вещания и (или) радиовещания в 2022 году" и в целях предоставления 

возможности вещателям теле- и радиоканалов, а также операторам связи, 

оказывающим им услуги по трансляции, временно сокращать вещание в ночные 

часы, уменьшать мощность передатчика, переходить со стереорежима вещания 

на менее энергозатратный монорежим и даже приостанавливать вещание.  

Документом предполагается сокращение перечня лицензионных 

требований к лицензиатам, осуществляющим аналоговое телевизионное 

вещание и (или) радиовещание. Данная цель должна быть достигнута путем 

исключения соблюдения лицензиатом ряда параметров (вещание в пределах 

территории распространения телеканала или радиоканала, предусмотренной 

лицензией и представление в лицензирующий орган сведений об операторах 

связи, осуществляющих трансляцию телеканала или радиоканала по договору с 

вещателем такого телеканала или радиоканала). Кроме того, проект 

предусматривает в срок до 31 декабря 2022 г. временно сократить перечень 

лицензионных требований к лицензиатам, осуществляющим оказание услуг 

связи для целей аналогового эфирного вещания. 

 

*** 

 

29 апреля 2022 г.  депутатами Государственной Думы в Государственную 

Думу внесен законопроект № 116366-8 "О майнинге в Российской Федерации". 

Основная цель данного закона - урегулировать отношения, связанные с 

особенностями выпуска и генерацией цифровой валюты. В законопроекте 

представлено следующее определение майнинга: деятельность с 

использованием объектов российской информационной инфраструктуры, 

пользовательского оборудования, размещенного на территории Российской 

https://regulation.gov.ru/projects#departments=122&npa=126993
https://regulation.gov.ru/projects#departments=122&npa=126993
https://regulation.gov.ru/projects#departments=122&npa=126993
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1541705/
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Федерации, результатом которой становится создание цифровой валюты. 

Кроме того, законопроект предлагает внести изменения в Федеральный закон от 

31.07.2020 г. № 259-ФЗ "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации", которые уточнят определение организации обращения (включая 

обмен) в Российской Федерации цифровой валюты и предоставят определение 

выпуска (генерации, майнинга) цифровой валюты. 

 

*** 

 

6 мая 2022 г. начались публичные обсуждения по  проекту ―О внесении 

изменений в Административный регламент предоставления Министерством 

юстиции Российской Федерации государственной услуги по ведению реестра 

адвокатов иностранных государств, осуществляющих адвокатскую деятельность 

на территории Российской Федерации, утвержденный приказом Министерства 

юстиции Российской Федерации от 31.07.2012 № 151‖. Данный проект вносит 

изменения в Административный регламент предоставления Министерством 

юстиции Российской Федерации государственной услуги по ведению реестра 

адвокатов иностранных государств, осуществляющих адвокатскую деятельность 

на территории Российской Федерации. На данном этапе проводятся 

общественные обсуждения в отношении текста проекта нормативного правового 

акта и независимая антикоррупционная экспертиза.  

 

*** 

 

11 мая 2022 г. в Государственную Думу был внесен законопроект № 

121564-8 «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации». В соответствии с ним предполагается 

урегулировать вопрос об ответственности службы заказа легкового такси за 

реальный ущерб, причиненный в результате дорожно-транспортного 

происшествия при перевозке пассажиров и багажа легковым такси, жизни или 

здоровью пассажира, его багажу, ручной клади, если заказ был принят через 

службу заказа легкового такси. Проектом федерального закона предлагается 

установить 2 отдельных реестра: 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/121564-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/121564-8
https://regulation.gov.ru/projects#npa=127371
https://regulation.gov.ru/projects#npa=127371
https://regulation.gov.ru/projects#npa=127371
https://regulation.gov.ru/projects#npa=127371
https://regulation.gov.ru/projects#npa=127371
https://sozd.duma.gov.ru/bill/121564-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/121564-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/121564-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/121564-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/121564-8
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1) региональный реестр перевозчиков легковыми такси (статья 6 проекта 

федерального закона). В региональный реестр перевозчиков легковыми такси 

будут включены сведения о перевозчиках легковым такси. 

2) региональный реестр легковых такси (статья 10 проекта федерального 

закона). В региональный реестр легковых такси будут включены сведения о 

транспортных средствах, которые перевозчик легковыми такси вправе 

использовать. 

Кроме того, вносятся изменения в Федеральный закон от 10 декабря 1995 

г. № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения" (статья 31 проекта 

федерального закона) и Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. № 259-ФЗ "Устав 

автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта" 

(статья 33 проекта федерального закона). Также данный законопроект 

предусматривает обязанность службы заказа легкового такси предоставлять 

органам ФСБ России автоматизированный удаленный доступ к 

информационным системам и базам данных, используемым для получения, 

хранения, обработки и передачи заказов легкового такси. 

 

*** 

 

12 мая 2022 г. начались публичные обсуждения проекта ―Об утверждении 

сроков, порядка, состава и формата представления операторами подвижной 

радиотелефонной связи информации, необходимой для осуществления 

мониторинга соблюдения операторами связи обязанности по проверке 

достоверности сведений об абонентах и сведений о пользователях услугами 

связи абонентов – юридических лиц либо индивидуальных предпринимателей‖. 

Проект призван регулировать деятельность операторов подвижной 

радиотелефонной связи и определять порядок реализации операторами 

подвижной радиотелефонной связи обязанности, предусмотренной пунктом 13 

статьи 46 Федерального закона «О связи». По законопроекты операторы должны 

предоставить информацию, необходимую для осуществления мониторинга 

соблюдения операторами связи обязанности по проверке достоверности 

сведений об абонентах и сведений о пользователях услугами связи абонентов, 

посредством личного кабинета, размещенного на официальном сайте 

Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций. Доступ к личному кабинету осуществляется 

https://regulation.gov.ru/projects#npa=114142
https://regulation.gov.ru/projects#npa=114142
https://regulation.gov.ru/projects#npa=114142
https://regulation.gov.ru/projects#npa=114142
https://regulation.gov.ru/projects#npa=114142
https://regulation.gov.ru/projects#npa=114142
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посредством прохождения лицом, действующим от имени оператора подвижной 

радиотелефонной связи, идентификации и аутентификации с использованием 

федеральной государственной информационной системы «Единая система 

идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей 

информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 

используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме». 

 

*** 

 

14 мая 2022 г. в Государственную Думу внесен законопроект № 106872-8 

―О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации (о налогообложении цифровых прав)‖. Внесение законопроекта 

связано с широким распространением предпринимательской деятельности с 

использованием цифровых прав. Проектом федерального закона 

предусматривается определение особенностей обложения налогом на 

добавленную стоимость операций по реализации цифровых активов, обложения 

налогом на прибыль организаций, а также налогом на доходы физических лиц 

прибыли (доходов) налогоплательщиков от реализации цифровых активов. По 

законопроекту при реализации цифровых активов налоговая база будет 

определяться как разница между ценой реализации такого цифрового актива с 

учетом суммы налога и ценой приобретения этого цифрового актива с учетом 

суммы налога, а организации, действующие на территории Российской 

Федерации, - обладатели цифровых активов, должны будут платить 13% налога 

на прибыль. 

 

*** 

 

15 мая 2022 г. начались публичные обсуждения проекта ‖О внесении 

изменений в Правила применения оборудования систем коммутации, включая 

программное обеспечение, обеспечивающего выполнение установленных 

действий при проведении оперативно-розыскных мероприятий. Часть IV. 

Правила применения оборудования систем коммутации, включая программное 

обеспечение и технические средства накопления голосовой информации, 

обеспечивающего выполнение установленных действий при проведении 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/106872-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/106872-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/106872-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/106872-8
https://regulation.gov.ru/projects?type=Grid#npa=127465
https://regulation.gov.ru/projects?type=Grid#npa=127465
https://regulation.gov.ru/projects?type=Grid#npa=127465
https://regulation.gov.ru/projects?type=Grid#npa=127465
https://regulation.gov.ru/projects?type=Grid#npa=127465
https://regulation.gov.ru/projects?type=Grid#npa=127465
https://regulation.gov.ru/projects?type=Grid#npa=127465
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оперативно-розыскных мероприятий, утвержденные приказом Министерства 

связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 26.02.2018 № 86‖. 

Проект вносит изменения в Правила применения оборудования систем 

коммутации, включая программное обеспечение, обеспечивающего выполнение 

установленных действий при проведении оперативно-розыскных мероприятий. 

Публичные обсуждения будут завершены 1 июня 2022 г.  

 

*** 

 

13 мая 2022 г. Росфинмониторингом внесен проект Указа Президента РФ 

―Об ответственном органе и иных органах Российской Федерации, участвующих 

в информационном взаимодействии в рамках  реализации Соглашения об обмене 

информацией в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма 

при  перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов 

через таможенную границу Евразийского  экономического союза‖. Проект 

предлагает определить ответственными за формирование базы данных о 

перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов и 

представление содержащихся в указанной базе данных сведений в соответствии 

с Соглашением об обмене информацией в сфере противодействия легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных 

инструментов через таможенную границу Евразийского экономического союза  - 

Федеральную таможенную службу, Министерство внутренних  дел, 

Следственный комитет РФ, Федеральную службу безопасности и Федеральную 

службу по финансовому мониторингу. 

 

*** 

 

13 мая 2022 г. Минюстом России были размещены для общественного 

обсуждения проекты федеральных законов «О внесении изменений в Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации» и «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О введении в действие Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации», которые направлены на расширение возможностей 

использования технологий удаленного участия в уголовном судопроизводстве. 

https://regulation.gov.ru/projects?type=Grid#npa=127465
https://regulation.gov.ru/projects?type=Grid#npa=127465
https://regulation.gov.ru/projects#npa=127547
https://regulation.gov.ru/projects#npa=127547
https://regulation.gov.ru/projects#npa=127547
https://regulation.gov.ru/projects#npa=127547
https://regulation.gov.ru/projects#npa=127547
https://regulation.gov.ru/projects#npa=127547
https://regulation.gov.ru/projects#npa=127547
https://regulation.gov.ru/projects#npa=127550
https://regulation.gov.ru/projects#npa=127550
https://regulation.gov.ru/projects#npa=127552
https://regulation.gov.ru/projects#npa=127552
https://regulation.gov.ru/projects#npa=127552
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Проекты регламентируют порядок подачи в суд документов в электронном виде, 

требования к техническим и программным средствам, используемым при 

организации видеоконференцсвязи, а также порядок участия отдельных лиц в 

судебном заседании путем использования систем видеоконференцсвязи. 

 

*** 

 

19 мая 2022 г. депутаты Государственной Думы А.О. Ткачев, В.А. 

Даванков внесли в Государственную Думу РФ законопроект ―О внесении 

изменений в статью 1225 части четвертой Гражданского кодекса Российской 

Федерации (в части расширения перечня охраняемых результатов 

интеллектуальной деятельности в виде невзаимозаменяемых токенов)‖. Проект 

вводит определение невзаимозаменяемого токена под которым предлагается 

понимать ―невзаимозаменяемый токен уникального цифрового актива 

(изображений, видео или другого цифрового контента или актива) в виде 

невзаимозаменяемых данных, хранящихся в системе распределенного реестра 

(системе блокчейн)”. 

 

*** 

 

19 мая 2022 г. Правительство РФ внесло в Государственную Думу 

законопроект ―О внесении изменения в статью 18 Федерального закона "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации‖. Проект позволяет не признавать нарушением использования 

результатов интеллектуальной деятельности, выраженных в товарах (группах 

товаров), перечень которых устанавливается в соответствии с пунктом 13 1 

статьи 18 указанного Федерального закона. Не будет являться также 

нарушением использование средств индивидуализации, которыми такие товары 

маркированы. 

 

*** 

 

16 мая 2022 г. депутаты Государственной Думы П.В. Крашенинников, 

Д.В. Бессарабов; Сенаторы Российской Федерации А.А. Клишас, В.В. Полетаев 

внесли законопроект ―О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/126586-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/126586-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/126586-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/126586-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/127049-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/127049-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/127049-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/124020-8
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Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений 

законодательных актов Российской Федерации (о постановлениях Европейского 

Суда по правам человека)‖. Проект устанавливает предельный срок исполнения 

Российской Федерацией решений ЕСПЧ - 16 марта 2022 года. Более того, 

ссылки на решения ЕСПЧ и документы Совета Европы удаляются из положений 

КоАП РФ, ГК РФ, АПК РФ и УИК РФ. Тем не менее, до 1 января 2023 года 

будут продолжаться выплаты россиянам по решениям, которые ЕСПЧ вынес в 

их пользу до 16 марта 2022 г. 

 

*** 

 

25 мая 2022 г. депутаты Государственной Думы В.И. Пискарев, Э.А. 

Валеев, А.В. Картаполов, А.Л. Красов, А.Б. Выборный внесли законопроект «О 

внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации». Проект направлен на защиту 

национальных интересов Российской Федерации, прав и свобод граждан от 

новых форм преступной деятельности и угроз государственной безопасности. В 

частности, предлагается внести уточнение в статью 275 УК РФ в части 

отнесения к государственной измене действий, связанных с переходом на 

сторону противника в условиях вооруженного конфликта или военных действий 

против Российской Федерации. Кроме того, в статье 208 УК РФ 

предусматривается закрепить ответственность за участие гражданина 

Российской Федерации в вооруженном конфликте или военных действиях 

против интересов Российской Федерации при отсутствии признаков 

государственной измены.  

Также УК РФ дополняется статьей 275.1, предусматривающей 

ответственность за осуществление конфиденциального сотрудничества со 

специальными службами иностранных государств, то есть тайное установление 

и поддержание контакта с такими службами либо их представителями в целях 

оказания содействия в деятельности, заведомо направленной против 

безопасности Российской Федерации.  

Кроме того, УК РФ дополняется статьей 280.4, устанавливающей 

ответственность за публичные призывы к осуществлению деятельности против 

безопасности Российской Федерации либо к воспрепятствованию исполнению 

органами власти своих полномочий по обеспечению безопасности Российской 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/124020-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/124020-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/124020-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/130406-8#bh_histras
https://sozd.duma.gov.ru/bill/130406-8#bh_histras
https://sozd.duma.gov.ru/bill/130406-8#bh_histras
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Федерации, что позволит пресекать массовое распространение обращений к 

другим лицам в целях побуждения их к совершению противоправных действий 

в ущерб безопасности государства.  

Для предупреждения использования в вооруженных конфликтах и 

военных действиях наемников законопроектом предлагается ужесточить 

санкции в статье 359 УК РФ и привести их в соответствие с мерами 

наказаниями за аналогичные по характеру и степени общественной опасности 

преступления против мира и безопасности государства и человечества. Помимо 

этого, в статью 284' УК РФ («Осуществление деятельности иностранной или 

международной неправительственной организации, в отношении которой 

принято решение о признании нежелательной на территории Российской 

Федерации ее деятельности»)  вносится уточнение, устанавливающее 

возможность ее применения к фактам совершения соответствующих 

преступлений за пределами территории Российской Федерации, что позволит 

комплексно противодействовать активности организаций, представляющих 

угрозу национальным интересам. 

 

Над разделом работали: Юлия Агафонова, Елизавета Бутенко, Полина 

Сурьянинова 

 

 

  

https://www.hse.ru/unesco/agay
https://www.hse.ru/unesco/butel
https://www.hse.ru/unesco/surp
https://www.hse.ru/unesco/surp
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Новости Роскомнадзора 

 

Роскомнадзор потребовал восстановить доступ к youtube-

каналам главы "Роскосмоса" и депутата Государственной 

думы 

 

9 мая 2022 г. Роскомнадзор потребовал от YouTube незамедлительно 

снять наложенные ограничения с канала «Roscosmos Media», а также 

восстановить все видеоматериалы с участием главы госкорпорации «Роскосмос» 

Д. О. Рогозина. 

Аналогичное требование направлено в администрацию Google LLC в 

отношении ограничения доступа к личному аккаунту и связанному с ним 

youtube-каналу депутата Государственной думы Российской Федерации Н. А. 

Останиной. 

Подобные ограничительные меры, отмечается на сайте Роскомнадзора, в 

корне нарушают ключевые принципы свободного распространения информации 

и беспрепятственного доступа к ней. 

 

Подробнее см. на сайте Роскомнадзора 

 

*** 

 

Состоялось очередное заседание Общественного совета 

при Роскомнадзоре 

 

26 мая 2022 г. состоялось очередное заседание Общественного совета при 

Роскомнадзоре. Основными стали вопросы введения законодательного 

регулирования деятельности блогеров с аудиторией более 100 тысяч 

подписчиков. Прошло также обсуждение плана реализации Концепции 

открытости на 2022 год, отчета о реализации целей и задач Роскомнадзора, 

заявленных в публичной декларации целей и задач ведомства на 2021 год. 

Во вступительном слове Андрей Липов, руководитель Роскомнадзора 

кратко проинформировал членов Общественного совета о текущей работе 

https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news74328.htm
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ведомства. В частности, об информационных атаках на российских 

пользователей, начавшихся с первых же часов начала специальной военной 

операции. В социальных сетях, на сайтах, в рекламных и баннерных сетях 

контент и объемы показов украинской националистической пропаганды были 

запредельными, тексты, видео, картинки были заранее созданы и проплачены 

Западом на миллиарды рублей: «С конца февраля нами было выявлено и 

удалено свыше 117 тыс. фейков о сути конфликта, действиях и потерях 

вооруженных сил, 38 тыс. призывов к протестам, заблокировано 1177 ресурсов с 

украинской националистической пропагандой с суммарной аудиторией свыше 

202 млн пользователей». 

 

Читайте подробнее о заседании на сайте РКН 

 

*** 

Новости Роспатента 

 

Роспатент объясняет ситуацию с регистрацией брендов за 

рубежом в условиях санкций 
 

17 мая 2022 г. в связи со случаями публикации в различных изданиях 

материалов, содержащих недостоверную информацию в отношении 

функционирования российской системы интеллектуальной собственности (ИС) 

и международных систем регистрации объектов ИС, Роспатент разъясняет. 

Патенты и товарные знаки являются разными объектами прав ИС и служат 

разным коммерческим целям (см. главы 72 и 76 части 4 Гражданского кодекса 

Российской Федерации). Регистрация товарных знаков за рубежом происходит в 

рамках Мадридской системы, а патентов – Договора о патентной кооперации 

(PCT). 

Информация о блокировке Всемирной организацией интеллектуальной 

собственности (ВОИС) раздела «Связаться с Мадридским Реестром» (Contact 

Madrid) для российских пользователей не соответствует действительности. 

Ранее действительно возникали технические сбои при работе с системой 

обратной связи с Мадридским реестром, при этом Роспатент оперативно 

информировал ВОИС о трудностях, с которыми столкнулись заявители. В 

https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news74340.htm
https://www.wipo.int/madrid/ru/
https://www.wipo.int/pct/ru/
https://www.wipo.int/pct/ru/
https://www3.wipo.int/contact/ru/area.jsp?area=trademarks&fe=1
https://www3.wipo.int/contact/ru/area.jsp?area=trademarks&fe=1
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результате более месяца назад бесперебойная работа сервиса восстановлена, 

новых жалоб не поступало. 

 

Продолжение материала см. на сайте Роспатента 

 

 

*** 

В Роспатенте заявили, что разрывов международных 

соглашений на фоне санкций не было 

 

20 мая 2022 г., во время круглого стола в Южном федеральном 

университете, руководитель Федеральной службы по интеллектуальной 

собственности (Роспатент) Юрий Зубов сообщил, что разрывов соглашений 

Роспатента с иностранными организациями после введения санкций не было. 

"Есть такое понятие, где мы не хотим допустить дискредитивных вбросов 

информации, дискредитирующих интеллектуальную собственность, потому что 

она самая неполитизированная. У нас нет разрыва контрактов ни с Всемирной 

организацией интеллектуальной собственности, у нас нет разрывов контрактов 

ни с одним из патентных ведомств", - сказал Зубов. 

Он уточнил, что все системы работают, пошлины платятся. Также 

выстроены финансовые и логистические цепочки. По его словам, все 

функционирует в обычном режиме. 

 

Что еще сказал руководитель Роспатента, смотрите на сайте ТАСС 

 

*** 

 

Роспатент: правообладатели не пострадают от 

параллельного импорта 

 

6 мая 2022 г. в Роспатенте сообщили «АиФ», что компании, отказавшиеся 

от прямых поставок своей продукции в Россию из-за введенных санкций, не 

пострадают от параллельного импорта через третьи страны. Следовательно, 

причин препятствовать такой практике у них не будет. 

https://rospatent.gov.ru/ru/news/rospatent-obyasnyaet-17052022
https://tass.ru/ekonomika/14680909
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Ранее Минюст зарегистрировал приказ Минпромторга, в котором указаны 

96 видов товаров, разрешенных для параллельного импорта в Россию. В список 

попали, в частности, технические устройства, запчасти для машин, музыкальные 

инструменты и другие товары известных мировых производителей. 

«Перечисленные в приказе товары потребители смогут купить легально 

через новые логистические цепочки, - уточнили в Роспатенте. - В этой ситуации 

ничьи интересы нарушены не будут, а наши компании смогут обеспечить себя 

необходимыми товарами и комплектующими от производителей, по тем или 

иным причинам отказавшихся продавать нам свои изделия напрямую». 

 

Источник: Алексей Дуэль, подробнее на сайте «Аргументы и Факты» 

 
*** 

 

Новости Минцифры России 

 

Правительство выделит 3,5 млрд рублей на поддержку 

медиаотрасли 

 

19 мая 2022 г. стало известно, что правительство России выделит 3,5 млрд 

рублей из средств резервного фонда для кредитной поддержки 

системообразующих организаций медиаотрасли. Поддержку получат: 

 медиахолдинги; 

 крупные телеканалы и радиосети; 

 издательства и полиграфические предприятия; 

 операторы наружной рекламы; 

 организации, технологически обеспечивающие функционирование 

медиаиндустрии. 

«Эта мера позволит привлечь в медиаотрасль до 39 млрд руб. внебюджетных 

средств на льготных условиях. Она даст возможность поддержать 

системообразующие медиакомпании в текущих условиях, сохранить рабочие 

места, избежать кассовых разрывов и стимулировать экономическую активность 

в медиаотрасли», – комментирует замглавы Минцифры России Бэлла Черкесова. 

https://aif.ru/money/company/pravoobladateli_ne_postradayut_ot_parallelnogo_importa
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В перечень системообразующих организаций медиаотрасли входит 57 

предприятий, в том числе: 

 крупнейшие медиахолдинги, телеканалы которых осуществляют вещание 

на всей территории РФ, а радиоканалы – не менее чем в 40 субъектах РФ; 

 издательства, объем тиражей которых превышает 40 млн экземпляров в 

год; 

 издательства, специализирующиеся на выпуске детско-юношеской 

литературы; 

 полиграфические предприятия, производящие не менее 1 млрд листов 

оттисков ежегодно; 

 организации, технологически обеспечивающие функционирование 

медиаиндустрии. 

 

Подробнее о правительственной поддержке на сайте Минцифры 

 

*** 

 

Минцифры поможет ведомствам в ускоренном переходе 

на российские решения 
 

23 мая 2022 г. по итогам совещания с руководителями цифровой 

трансформации органов власти и регионов России Минцифры России отметило, 

что в отдельных ведомствах до сих пор используется зарубежное ПО в 

критически важных системах. Это влечет за собой существенные риски. 

Завершить использование зарубежного ПО и ПАКов на объектах 

критической информационной инфраструктуры (КИИ) необходимо до 1 января 

2025 года. Но уже сейчас в критически важных системах применение такого ПО 

создает неприемлемые риски. Кроме того, приобрести лицензии на расширение, 

новые модули и новые версии сегодня невозможно. Поэтому ведомствам и 

регионам нужно организовать работу по переходу на российское ПО. 

Минцифры поможет обеспечить ускоренное замещение зарубежных продуктов. 

 

Какие меры предлагает Минцифры России, смотрите на сайте структуры 

 

https://digital.gov.ru/ru/events/41564/
https://digital.gov.ru/ru/events/41576/
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*** 

 

Новости Минюста России 

 

Об исключении из реестра иностранных средств массовой 

информации, выполняющих функции иностранного 

агента 

 

29 апреля 2022 г. в соответствии с распоряжениями Минюста России из 

реестра иностранных средств массовой информации, выполняющих функции 

иностранного агента, исключены Любарев Аркадий Ефимович и Кузьмина 

Людмила Гавриловна. 

Данное решение было принято на основании заявлений об исключении, а 

также поступивших документов от уполномоченных органов государственной 

власти. 

 

Источник: сайт Минюста 

 

*** 

Об исключении из реестра иностранных средств массовой 

информации, выполняющих функции иностранного 

агента  
 

6 мая 2022 г. в соответствии с распоряжениями Минюста России из 

реестра иностранных средств массовой информации, выполняющих функции 

иностранного агента, исключены Жилкин Владимир Владимирович, Лютов 

Александр Иванович, Грезев Александр Викторович и Пигалкин Илья 

Валерьевич. 

Данное решение было принято на основании заявлений об исключении, а 

также поступивших документов от уполномоченных органов государственной 

власти. 

 

Источник: сайт Минюста 

https://minjust.gov.ru/ru/documents/7755/
https://minjust.gov.ru/ru/documents/7755/
https://minjust.gov.ru/ru/events/48841/
https://minjust.gov.ru/ru/documents/7755/
https://minjust.gov.ru/ru/documents/7755/
https://minjust.gov.ru/ru/events/48852/
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*** 

Минюст признал иноагентами Соболь и Моргенштерна 

 

6 мая 2022 г. министерство юстиции включило в реестр СМИ, 

выполняющих функции иностранных агентов, восемь человек, в том числе 

бывшего юриста ФБК (признан в России НКО-иноагентом и запрещенной 

экстремистской организацией, ликвидирован решением суда) Любовь Соболь. В 

реестр физлиц-иноагентов Минюст включил рэпера Алишера Моргенштерна. 

 

Подробнее о решениях Минюста, касающихся иноагентов на сайте 

«vedomosti.ru» 

 

*** 

Минюст внес в перечень нежелательных организаций 

украинскую «Крымскую правозащитную группу» 

 

13 мая 2022 г. Украинская организация «Крымская правозащитная 

группа» была внесена в перечень иностранных неправительственных 

организаций, деятельность которых признана нежелательной в России. 

Министерство юстиции России в пресс-релизе сообщило, что организация 

внесена в список на основе решения первого заместителя главы Генпрокуратуры 

от 4 мая 2022 года. 

 

Продолжение материала см. на сайте «kommersant.ru» 

 

*** 

Дополнен реестр иностранных средств массовой 

информации, выполняющих функции иностранного 

агента  
 

18 мая 2022 г. в соответствии с распоряжением Минюста России в реестр 

иностранных средств массовой информации, выполняющих функции 

https://minjust.gov.ru/ru/documents/7755/
https://minjust.gov.ru/ru/documents/7755/
https://minjust.gov.ru/ru/activity/directions/942/spisok-lic-vypolnyayushih-funkcii-inostrannogo-agenta/
https://www.vedomosti.ru/society/news/2022/05/06/921268-minyust-sobol-morgenshterna
https://www.vedomosti.ru/society/news/2022/05/06/921268-minyust-sobol-morgenshterna
https://minjust.gov.ru/ru/documents/7756/
https://minjust.gov.ru/ru/documents/7756/
https://www.kommersant.ru/doc/5354094
https://minjust.gov.ru/ru/documents/7755/
https://minjust.gov.ru/ru/documents/7755/
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иностранного агента, включено общество с ограниченной ответственностью 

«ЛИЗА НОРМ». 

Общество было учреждено физическими лицами, ранее включенными в 

реестр, – Борзуновой М. М., Малковой И. В. и Осетинской Е. Н. 

В данном случае речь идет о добросовестном выполнении указанными 

физическими лицами требований закона, установленных для лиц, включенных 

ранее в данный реестр, и направленных на повышение информационной 

прозрачности их деятельности. 

 

Продолжение материала см. на сайте Минюста 

 

*** 

Михаила Ходорковского и Гарри Каспарова объявили 

иностранными агентами 

 

20 мая 2022 г. Министерство юстиции РФ включило в список физических 

лиц, исполняющих функции иностранного агента, Михаила Ходорковского и 

Гарри Каспарова. 

 

Смотрите полный список на сайте Минюста России 

 

*** 

Дополнен реестр иностранных средств массовой 

информации, выполняющих функции иностранного 

агента 

 

В соответствии с распоряжением Минюста России от 27 мая 2022 г. 

в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции 

иностранного агента, включено общество с ограниченной ответственностью 

«Апрельские тезисы». Указанное юридическое лицо было учреждено 

физическим лицом, ранее включенным в реестр, – Вороновым В.В. В данном 

случае речь идет о добросовестном выполнении указанным физическим лицом 

требований закона, установленных для лиц, включенных в данный реестр, и 

направленных на повышение информационной прозрачности их деятельности. 

https://minjust.gov.ru/ru/documents/7755/
https://minjust.gov.ru/ru/events/48860/
https://minjust.gov.ru/ru/activity/directions/942/spisok-lic-vypolnyayushih-funkcii-inostrannogo-agenta/?hash=cfa8947a-b36e-447a-aca0-dcf06a53cf4d
https://minjust.gov.ru/ru/activity/directions/942/spisok-lic-vypolnyayushih-funkcii-inostrannogo-agenta/?hash=cfa8947a-b36e-447a-aca0-dcf06a53cf4d
https://minjust.gov.ru/ru/activity/directions/942/spisok-lic-vypolnyayushih-funkcii-inostrannogo-agenta/?hash=cfa8947a-b36e-447a-aca0-dcf06a53cf4d
https://minjust.gov.ru/ru/documents/7755/
https://minjust.gov.ru/ru/documents/7755/
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Продолжение см. в новостях сайта Минюста РФ 

 

Как сообщает издание Lenta.ru, «в открытых источниках указано, что это 

юридическое лицо было зарегистрировано в мае 2022 года. Генеральный 

директор организации — журналистка Ирина Борухович (внесена Минюстом в 

реестр СМИ-иноагентов). Отмечается, что основной вид деятельности 

компании — консультирование по вопросам коммерческой деятельности и 

управления. 

*** 

Минюст внес в список иноагентов томскую 

организацию «Женский голос» 

 

27 мая 2022 г. Томская общественная организация «Женский голос», 

занимающаяся защитой прав женщин, признана иностранным агентом, 

сообщило Министерство юстиции РФ. В соответствии с российским 

законодательством финансируемые из-за рубежа политические некоммерческие 

организации должны самостоятельно регистрироваться в Минюсте России в 

качестве «иностранных агентов». Однако предусматривается, что решение о 

включении НКО в реестр «иностранных агентов» может быть обжаловано в 

суде. 

 

Подробнее см. на РБК 

*** 

 

 

Новости Генпрокуратуры 

 

Генпрокуратура России прекратила взаимодействие с 

ЕСПЧ 

 

26 апреля 2022 г. стало известно, что в полном тексте доклада 

генпрокурора Игоря Краснова членам Совета Федерации говорится о 

https://minjust.gov.ru/ru/events/48883/
https://lenta.ru/news/2022/05/27/inoagents/
https://www.rusprofile.ru/id/1224700007938
https://www.rbc.ru/politics/27/05/2022/62912eaa9a79475d8761d553
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прекращении взаимодействия Генпрокуратуры России с Европейским судом по 

правам человека (ЕСПЧ) после выхода России из Совета Европы. 

В марте Комитет министров Совета Европы постановил, что с 16 марта 

2022 года Россия перестанет быть членом организации. ЕСПЧ решил, что 

продолжит рассматривать жалобы на нарушения прав граждан со стороны 

российского государства, произошедшие до 16 сентября 2022 года. 

Генпрокуратура получила право представлять интересы России в 

Страсбургском суде в 2021 году, после того как в России был принят 

соответствующий закон. До этого интересы страны в ЕСПЧ представлял 

Минюст России. 

 

Источник: сайт «interfax.ru» 

 

*** 

 

Генеральная прокуратура Российской Федерации приняла 

решение о признании нежелательной на территории 

Российской Федерации деятельности иностранной 

неправительственной организации 

 

6 мая 2022 г. по результатам изучения поступивших материалов в 

Генеральной прокуратуре Российской Федерации принято решение о признании 

нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной 

неправительственной организации «ГРОМАДСЬКА ОРГАНIЗАЦIЯ 

«КРИМСЬКА ПРАВОЗАХИСНА ГРУПА» (CRIMEAN HUMAN RIGHT, 

«КРЫМСКАЯ ПРАВОЗАЩИТНАЯ ГРУППА») (Украина). 

Установлено, что деятельность украинской организации представляет 

угрозу конституционному строю и безопасности Российской Федерации. 

Информация о принятом решении направлена в Минюст России для 

включения сведений в перечень иностранных и международных 

неправительственных организаций, деятельность которых признана 

нежелательной на территории Российской Федерации, и их обнародования. 

 

Источник: сайт Генпрокуратуры 

https://www.interfax.ru/russia/837935
https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/mass-media/news?item=73555320


 

 

 

 

 

 

37 

 

*** 

 

Новости отрасли 

 

Комиссии Европарламента поддержали запрет на 

алгоритмы ИИ предиктивного правосудия. 
 

22 апреля 2022 г. две комиссии Европарламента, ответственные за 

применение ИИ в гражданских целях, высказались за запрет предиктивного 

правосудия по отношению к частным лицам, но не территориям и определенным 

локациям. 

 Алгоритмы ИИ предиктивного правосудия нередко подкрепляют 

дискриминационные решения и подрывают фундаментальные права, что 

зачастую приводит к значительному урону правосудию как таковому. 

  Комиссия Европарламента по гражданским правам, правосудию и 

внутренним делам (LIBE), а также комиссия Европарламента по 

внутреннему рынку и защите прав потребителей (IMCO) поддерживают 

запрет данных алгоритмов, так как они попирают «человеческое 

достоинство» и их использование ведет к «немалому риску 

дискриминации». 

Две данные комиссии Европарламента, ответственные за «Акт об ИИ» 

(Artificial Intelligence Act), рекомендуют дополнить Акт запретом на 

использование систем предиктивного правосудия. 

 

Читайте далее на сайте «fairtrials.org» 

 

*** 

 

США, ЕС и ещѐ 32 страны обнародовали «Декларацию 

будущего Интернета» 

 

https://www.fairtrials.org/articles/news/european-parliament-committees-support-ban-on-predictive-policing-and-criminal-justice-ai/
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29 апреля 2022 г. Соединенные Штаты, все государства-члены 

Европейского союза и 32 страны, не входящие в ЕС, объявили о «Декларации 

будущего Интернета», в которой изложены приоритеты для «открытого, 

бесплатного, глобального, совместимого, надежного и безопасного» Интернета. 

Документ подчеркивает такие цели как доступность, сетевой нейтралитет и 

удаление нелегального контента без ограничения свободы слова, хотя 

предлагает пока достаточно мало конкретных деталей для их достижения. 

В документе указывается, что подписавшие его страны привержены идее 

единого глобального Интернета, который по-настоящему открыт и способствует 

конкуренции, обеспечивает конфиденциальность и уважает права человека. 

В декларации прописана приверженность государств: 

 защите прав человека и фундаментальных свобод всех народов; 

 продвижению глобального Интернета, которое способствует свободному 

обмену информацией; 

 повышению «инклюзивности» и доступности связи, чтобы каждый мог 

получить выгоду от цифровой экономики; 

 продвижению доверия в глобальной цифровой экосистеме, в том числе 

при помощи обеспечения конфиденциальности; 

 отстаиванию и укреплению идеи о «многостороннем участии в 

регулировании, которое обеспечивает работу Сети на благо всех». 

 

Источник: сайт «theverge.com»; декларация доступна к скачиванию по ссылке 

 

*** 

 

Товарные знаки и патенты выходят из-под ограничений 

США  
 

5 мая 2022 г. Минфин США решил сделать исключение из санкционного 

режима, чтобы защитить владельцев интеллектуальной собственности. Теперь 

американские граждане и компании смогут заключать сделки по поводу 

авторских прав, товарных знаков и патентов с российскими лицами, даже 

находящимися под санкциями. Эта же генеральная лицензия позволит 

https://www.theverge.com/2022/4/28/23046652/declaration-for-the-future-of-the-internet-eu-us-regulation-commitment-announced
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2022/04/Declaration-for-the-Future-for-the-Internet_Launch-Event-Signing-Version_FINAL.pdf
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россиянам защищать свои исключительные права на территории США, включая 

регистрацию и разрешение споров в судах. 

Теперь разрешается производить некоторые виды действий, связанных с 

защитой интеллектуальной собственности, причем как в США, так и в России. 

 К ним относятся получение и продление патента, товарного знака, 

авторского права (и других форм), а также подача заявок на их получение 

и рассмотрение таких заявок. 

 Кроме того, лицензия позволяет участвовать в качестве истца или 

ответчика в судебном разбирательстве о нарушении прав на патент, 

товарный знак и другую интеллектуальную собственность. 

Если коротко, это означает, что защита интеллектуальных прав «выходит из-

под санкций», говорит управляющий партнер московского офиса КА 

Pen & Paper Антон Именнов. 

 

Продолжение материала см. на сайте «kommersant.ru» 

 

*** 

СПЧ просит смягчить новеллу об иноагентах 

 

6 мая 2022 г. Совет при Президенте РФ по развитию гражданского 

общества и правам человека (СПЧ) направил в Государственную думу отзыв на 

новый законопроект об иностранных агентах, который призван объединить и 

систематизировать ранее введенные нормы. По мнению членов СПЧ, он 

неоправданно расширяет основания для признания лица иноагентом и 

противоречит Конституции. 

Ограничения для иностранных агентов предлагают сократить, а понятие 

«иностранного влияния» — конкретизировать. В ее нынешнем виде новелла 

несет коррупционные риски и угрожает конституционным правам россиян, 

считают в СПЧ. 

СПЧ указывает, что если сейчас для признания иностранным агентом 

достаточно получения средств из-за рубежа и занятия политической 

деятельностью, то в случае принятия законопроекта этот статус начнут 

присваивать уже только на основании «иностранного влияния». Причем 

исчерпывающего и однозначного определения такого «влияния» сам документ 

https://www.kommersant.ru/doc/5340788
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не содержит, «фактически допуская в качестве такового любой способ 

воздействия, который административный орган по своему усмотрению сочтет 

достаточным». Это может стать опасным фактором коррупции. 

 

Читайте подробнее на сайте «pravo.ru» 

 

*** 

Российские видеосервисы выступили против 

принудительной лицензии на контент 

 

11 мая 2022 г. Ассоциация «Интернет-видео» (АИВ), которая объединяет 

крупные российские видеосервисы (ivi, Okko, Amediateka, Start, viju и 

«Триколор кино и ТВ»), выступила против распространения на фильмы, 

сериалы и музыку из недружественных стран механизма принудительной 

лицензии. Такая мера несет в себе риски как для бизнеса, так и для 

пользователей легальных онлайн-кинотеатров. 

Обращение ассоциации направлено в Администрацию Президента, 

Минкультуры, Минцифры, Минэкономразвития, Минюст, профильные 

комитеты Госдумы, Совет Федерации. 

Инициатива о распространении принудительной лицензии на контент 

входит в конфликт с действующими нормами международного права, а 

возможность воспользоваться ею приведет к тому, что Россия станет 

юрисдикцией, в которой использование произведений без согласия 

правообладателя станет преобладающей моделью, указывает в своем обращении 

АИВ. 

 

Продолжение материала, включающее информацию о том, на кого может 

распространиться принудительная лицензия, см. на сайте «vedomosti.ru» 

 

*** 

Правительство РФ упразднило подкомиссию по 

искусственному интеллекту 

 

https://pravo.ru/news/240682/
https://www.vedomosti.ru/media/articles/2022/05/11/921699-videoservisi-protiv-prinuditelnoi
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14 мая 2022 г. стало известно, что в правительстве России больше не 

будет подкомиссии по вопросам развития искусственного интеллекта. 

Постановление о ее упразднении опубликовано на официальном интернет-

портале правовой информации. 

«Правительство Российской Федерации постановляет упразднить 

подкомиссию по развитию искусственного интеллекта правительственной 

комиссии по цифровому развитию…»,— говорится в документе. 

Подкомиссия появилась в 2019 году после разделения правительственной 

комиссии по цифровому развитию, которую возглавлял нынешний зампред 

Совбеза, тогда премьер-министр Дмитрий Медведев. 

 

Источник: сайт «kommersant.ru» 

 

Над разделом работал: Александр Файвужинский 

  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205140006?index=2&rangeSize=1
https://www.kommersant.ru/doc/5354537
https://www.hse.ru/unesco/fyvu
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Судебные дела 

 

Дело A.O. Mediengruppe Österreich GMBH v. Austria 

 

Суд: Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) 

Дело №: 37713/18 

Истец: A.O. Mediengruppe Österreich GMBH 

Ответчик: Австрия 

 

Краткое изложение материалов дела: 

26 апреля 2022 г. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес 

решение по делу А.О. Медиенгруппе Остеррейх ГМБХ против Австрии. Дело 

касалось публикации компанией-заявителем фотографии представителя 

окружения одного из австрийских политических деятелей, кандидата в 

президенты, в пояснительном тексте под которой представитель назывался 

осуждѐнным неонацистом. Однако, осуждение и освобождение из тюрьмы 

произошли многим ранее, чем публикация фотографии и текста, более того, его 

судимость была погашена.  

 Итак, в 2016 году газета ―Остеррейх‖ написала о встрече между Н.Х., 

указанным политическим деятелем, и немецкой газетой Bild. Статья указывала, 

что во время встречи Н.Х. показали фотографию, изображающую его офис-

менеджера, Р.С. совместно с его братом Х.С., и Г.К. на событии, определѐнном 

как часть некоторых ―правых‖ мероприятий. Утверждения, сделанные Н.Х. 

касательно этого, были также записаны. 

 Статья появилась во время президентских выборов в Австрии, в которых 

участвовал Н.Х. Первые выборы были признаны неконституционными, и 

повторные выборы, таким образом, планировались на октябрь. Общественный 

интерес к кандидатам был огромен и, безусловно, материалы компании могли 

повлиять на него. Однако в опубликованной статье Н.Х. оправдывал Р.С. 

словами ―он не сделал ничего неправильного‖, ―никогда не был обвиняемым или 

осуждѐнным‖ и что ―это было давно‖. 

 В конце концов, против компании был подан иск с требованием о запрете 

публикации фотографий Р.С. без его разрешения. Более того, истец указывал, 

что его судимость была погашена более двадцати лет назад, а сам он всѐ это 
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время отличался примерным поведением, завѐл семью и получил регулярную 

работу. 

 В конце концов, дело дошло до Верховного суда, который запретил 

компании публикацию этих фотографий. Все апелляции были отклонены. 

Компания подала жалобу в ЕСПЧ, указывая на нарушение статьи 10 

Европейской конвенции по правам человека, посвящѐнной свободе выражения 

мнений.  

 ЕСПЧ, принимая во внимание важность роли прессы в контексте защиты 

демократии, в том числе, касательно политического и социального окружения 

потенциальных кандидатов в президенты, признал жалобу приемлемой и 

подтвердил нарушение данной статьи, чего и требовала компания-заявитель. 

 

Источник: судебное решение по делу на сайте ЕСПЧ. 

 

*** 

 

Дело Kostova and Apostolov v. North Macedonia 

 

Суд: Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) 

Дело №: 38549/16 

Истец: Kostova and Apostolov 

Ответчик: Северная Македония 

 

Краткое изложение материалов дела: 

5 апреля 2022 г. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес 

решение по делу Костова и Апостолов против Северной Македонии.  

Истцы, главный редактор и журналист, опубликовали две статьи в 

еженедельной газете, посвящѐнные С., кто тогда был одним из ключевых 

деятелей правящей политической партии. Статьи цитировали И., бывшего посла 

Северной Македонии в Чехии, который сказал, помимо прочего, что С. 

злоупотребил своими полномочиями, предприняв действия, ущемляющие 

интересы И. в его личных делах, касающиеся похищения его 

несовершеннолетнего ребѐнка. Вторая статья упоминала, что С. неофициально 

владеет ―бизнес-империей в Чехии‖. С. подал в суд на работников СМИ, указав, 

https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-216975
https://www.echr.coe.int/
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что они опубликовали неправдивые факты, ―слухи‖, без попытки как-либо 

подтвердить их. С. требовал денежной компенсации за моральный ущерб с 

истцов и упомянутого И. Требование было удовлетворено. Конституционный 

суд поддержал это решение. Истцы подали жалобу в ЕСПЧ, указав на 

нарушение статьи 10 Европейской конвенции по правам человека, посвящѐнной 

свободе выражения мнений. Также истцы запросили 8932 евро в качестве 

компенсации за материальный ущерб, 10000 евро за моральный ущерб и 1440 

евро за судебные издержки. ЕСПЧ признал жалобу приемлемой и подтвердил 

нарушение данной статьи, а также постановил выплатить в течении трѐх 

месяцев с момента вступления решения в силу следующие суммы в местной 

валюте по курсу, установившемуся в день разбирательства: 3000 евро и любые 

взимаемые налоги в качестве компенсации морального ущерба, а также 1250 

евро и любые взимаемые налоги в качестве компенсации за издержки. Если по 

истечении срока деньги не будут выплачены, то поверх указанных должен быть 

также выплачен процент в соответствие со ставками Европейского центрального 

банка за период просрочки плюс три процентных пункта. Суд также отклонил 

остальные требования заявителя о справедливой компенсации. 

 

Источник: судебное решение по делу на сайте ЕСПЧ. 

 

*** 

 

Дело о дизайне обоев 

 

Суд: Суд по интеллектуальным правам 

Дело: № А40-71319/2021 

Истец: ИП Соколов Е. В.  

Ответчик: ООО «Уютная стена» 

 

Краткое изложение материалов дела: 

8 апреля 2022 г. Суд по интеллектуальным правам рассмотрел 

кассационную жалобу по иску ИП Соколова Е. В. к ООО «Уютная Стена» о 

запрете использования произведения дизайна и вынес решение об оставлении ее 

без удовлетворения.  

https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-216639
https://www.echr.coe.int/
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Как следует из материалов дела, истец обладает исключительны правом на 

объект интеллектуальной собственности - дизайн обоев «Fairy Tale (Сказка)». 

Данный дизайн был обработан в графическом редакторе и доведен до всеобщего 

сведения на сайте компании ffactura.ru, неоднократно публикуется в настоящее 

время в аккаунте Instagram@factura_wallpaper.  

Однако, истцом в социальной сети Instagram был обнаружен отзыв одного 

из клиентов ответчика, на котором изображен данный объект интеллектуальной 

собственности. С целью установления факта нарушения прав истец связался с 

ответчиком по телефонному номеру, указанному на сайте ответчика u-stena.ru. В 

ходе дальнейшей переписки истец попросил показать, как будет полностью 

выглядеть желаемый дизайн обоев в случае заказа, на что ответчик направил 

объект интеллектуальной собственности. Кроме того, истцом была проведена 

контрольная закупка данного объекта интеллектуальной собственности, что 

подтверждается доказательствами в материалах дела.  

В связи с этим истец попросил суд пресечь действия ответчика по 

незаконному использованию объекта интеллектуальной собственности путем 

запрета дальнейшего распространения дизайна обоев «Зимний сказочный лес».  

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении требований истца, 

ссылаясь на недоказанность факта того, что в социальной сети Инстаграм 

профиль, на котором использовалось спорное изображение, принадлежит не 

ответчику, а иному, неустановленному лицу, а также поскольку ответчик при 

осуществлении контрольной закупки оказал заказанную истцом услугу по 

изготовлению фотообоев с изображением им же предоставленным. Кроме того, 

судом был сделан вывод, что обществом не размещалось произведение в сети 

Интернет, поскольку общество не является владельцем Инстаграм профиля, на 

котором был размещен данный объект интеллектуальной собственности.  

Суд апелляционной инстанции согласился с доводами суда первой 

инстанции.  

В свою очередь, суд кассационной инстанции (Суд по интеллектуальным 

правам) отметил, что сделанные нижестоящими судами выводы о том, что 

обществом не размещалось произведение в сети Интернет, поскольку общество 

не является владельцем Инстаграм профиля, на котором был размещен данный 

объект интеллектуальной собственности, являются обоснованными. Кроме того, 

суд также принял во внимание тот факт, что использование результатов 

интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации по поручению или 
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заданию правообладателя охватывается исключительным правом 

правообладателя и не требует заключения лицензионного договора, 

соответственно, отсутствуют основания для признания нарушающим 

исключительные права услуги ответчика по изготовлению фотообоев с 

изображением произведения.  

Таким образом, Суд по интеллектуальным правам признал законными и 

обоснованными решения нижестоящих судов и оставил их без изменения, 

соответственно, кассационную жалобу истца – без удовлетворения. 

 

Источник: судебное решение по делу на портале Электронное правосудие 

 

*** 

 

Дело о настольной игре и маркет-плейсе 

 

Суд: Суд по интеллектуальным правам 

Дело №: А40-92463/2021 

Истец: ООО «Магеллан Производство»  

Ответчик: ООО «Интернет Решения»  

 

Краткое изложение материалов дела: 

15 апреля 2022 г. Суд по интеллектуальным правам рассмотрел 

кассационную жалобу ООО «Магеллан Производство» по делу о взыскании 500 

тыс. руб. за нарушение исключительного права на произведение - настольная 

игра под названием «Ответь за 5 секунд. Музыкальная». 

Исходя из материалов дела, истец является обладателем исключительной 

лицензии на произведение - настольная игра под названием «Ответь за 5 секунд. 

Музыкальная», а также на ее отдельные элементы (тексты, сценарий, описание 

игры, графические и рисованные изображения, иллюстрации, художественное 

оформление материалов (коробки, карточек, игрового поля и др.) на основании 

рамочного лицензионного договора, заключенного между истцом и лицензиаром 

– иностранным лицом PlayMonster, LLC.  

Иск основан на нарушениях ответчиком – обществом «Интернет Решения» 

исключительных прав общества «Магеллан Производство» при предложении к 

https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/06b00602-712b-4f9c-b245-c5cab8a7d479/507f54e1-be59-452f-92d4-d581dd83b26a/A40-71319-2021_20220408_Reshenija_i_postanovlenija.pdf?isAddStamp=True
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продаже неограниченному кругу лиц данной настольной игры на сайте с 

доменным именем «ozon.ru».  

Суд первой инстанции не отметил в действиях ответчика нарушений 

российского законодательства. Как установил суд, ответчик является 

владельцем и оператором платформы (маркет-плейс) с вышеуказанным 

доменным именем, где продавцам предоставляется возможность размещать 

товары с целью продажи, а также получать информацию о заказах товаров.  

Кроме того, ответчик выполнял функции информационного посредника.  

Апелляционный суд согласился с доводами суда первой инстанции.  

Суд кассационной инстанции (Суд по интеллектуальным правам) не 

усмотрел в решениях нижестоящих судов существенных ошибок, которые могли 

бы повлиять на исход дела, тем самым оставив эти судебные решения без 

изменения, а соответственно, кассационную жалобу – без удовлетворения.  

 

 Источник: судебное решение по делу на портале Электронное правосудие 

 

*** 

 

Дело о недоказанности факта принадлежности 

исключительных прав на фотографические произведения 

 

Суд: Суд по интеллектуальным правам  

Дело: № А40-141326/2021 

Истец: Общество с ограниченной ответственностью "Трактористы"  

Ответчик: Общество с ограниченной ответственностью "Ремтехстрой"  

 

Краткое изложение материалов дела: 

Истцом был выявлен факт незаконного использования фотографических 

произведений ответчиком на принадлежащем ему Интернет сайте - 

remtechstroy.ru. В подтверждение данного обстоятельства истцом представлен в 

материалы дела протокол осмотра доказательств от 16.02.2021. 

Отказывая в удовлетворении заявленных исковых требований, суд первой 

инстанции исходил из недоказанности наличия у Истца исключительных прав на 

https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/cdece0d5-2aeb-4978-b89b-8309d6913533/928bf662-ca47-44ce-b8d6-836cbfb891a9/A40-92463-2021_20220415_Reshenija_i_postanovlenija.pdf?isAddStamp=True
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фотографические произведения и нарушения их Ответчиком. Апелляционный 

суд с выводами суда первой инстанции согласился. 

П. 1 ст. 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) 

предусмотрено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие 

исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на 

средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой 

результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим 

закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным 

правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство 

индивидуализации (ст. 1233), если названным Кодексом не предусмотрено иное.  

Другие лица не могут использовать соответствующие результат 

интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия 

правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным 

Кодексом.  

Согласно подп. 11 п. 2 ст. 1270 ГК РФ использованием произведения, 

независимо от того, совершаются ли соответствующие действия в целях 

извлечения прибыли или без такой цели, считается, в частности, доведение 

произведения до всеобщего сведения таким образом, что любое лицо может 

получить доступ к произведению из любого места и в любое время по 

собственному выбору (доведение до всеобщего сведения).  

Изложенные в кассационной жалобе Истца доводы сводятся к несогласию с 

выводами судов первой и апелляционной инстанций о принадлежности истцу 

исключительных прав на спорные произведения.  

Суды первой и апелляционной инстанций, оценив представленные в 

материалы дела доказательства пришли к выводу о недоказанности факта 

принадлежности истцу исключительных прав на фотографические 

произведения.  

С учетом изложенного, обжалуемые судебные акты остаются без 

удовлетворения Судом по интеллектуальным правам.  

 

Источник: карточка дела на портале «Электронное правосудие» 

 

*** 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=376379&dst=100042&field=134&date=21.04.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=376379&dst=100067&field=134&date=21.04.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=376379&date=21.04.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=376379&date=21.04.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=376379&dst=100354&field=134&date=21.04.2022
https://kad.arbitr.ru/Card/b7641aa9-e83d-4e4d-8d83-0736c2212d4d
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Дело об обязании изменить фирменное наименование 
 

Суд: Девятый арбитражный апелляционный суд 

Дело: № А40-163949/21 

Истец: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по 

городу Москве 

Ответчик: ООО Торговый дом «Мадагаскар» 

 

Краткое изложение материалов дела: 

4 мая 2022 г. Девятый арбитражный апелляционный суд рассмотрел 

апелляционную жалобу ответчика по иску Межрайонной инспекции 

Федеральной налоговой службы № 46 по городу Москве к ООО Торговый дом 

«Мадагаскар» об обязании изменить фирменное наименование.  

Иск основан на нарушении ответчиком положений п. 4 ст. 1473 

Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ), в частности запрета на включение в 

фирменное наименование юридического лица полных или сокращенных 

официальных наименований иностранных государств, а также слов, 

производных от таких наименований.  

Ответчик обосновывает свою позицию тем, что наименование Мадагаскар 

ассоциируется не только с наименованием государства, но и с наименованием 

географического объекта - крупного острова.  

Суд первой инстанции удовлетворил требования истца, сославшись на 

вышеуказанные нормы ГК РФ и то, что наименование Мадагаскар включено в 

Общероссийский классификатор стран мира как официальное наименование 

иностранного государства. 

Суд апелляционной инстанции согласился с позицией нижестоящего суда, 

обратив внимание на то, что ошибочное включение регистрирующим органом в 

ЕГРЮЛ наименования, которое не подлежало государственной регистрации, не 

является основанием для отказа в удовлетворении заявленного требования, а 

ошибочное решение подлежит исправлению.  

Таким образом, суд апелляционной инстанции оставил решения суда 

первой инстанции, а апелляционную жалобу – без удовлетворения.  

 

Источник: судебное решение по делу на сайте kad.arbitr.ru 

 

https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/79dde00c-3f73-4689-8294-d5e9621da9d8/89d34fb3-5482-48bb-8cd7-f1f024ef55f8/A40-163949-2021_20220504_Postanovlenie_apelljacionnoj_instancii.pdf?isAddStamp=True
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*** 

Дело о попытке признать недействующем Постановление 

Правительства «О параллельном импорте» 

 

Суд: Суд по интеллектуальным правам 

Дело №: СИП-371/2022 

Истец: Guangdong Funway Food Co., Ltd 

Иное лицо: Российская Федерация 

 

Краткое изложение материалов дела: 

22 апреля 2022 г. иностранное лицо Guangdong Funway Food Co., Ltd  

обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании 

недействующим постановления Правительства Российской Федерации от 

29.03.2022 № 506 «О товарах (группах товаров), в отношении которых не могут 

применяться отдельные положения Гражданского кодекса Российской 

Федерации о защите исключительных прав на результаты интеллектуальной 

деятельности, выраженные в таких товарах, и средства индивидуализации, 

которыми такие товары маркированы». 

В обоснование своих требований истец сослался на то, что оспариваемый 

нормативный правовой акт нарушает положения иных нормативных правовых 

актов, имеющих по сравнению с ним большую юридическую силу – 

Конституции РФ и ряда иных законов, запрещающих Правительству принимать 

акты, противоречащие федеральным законам. 

В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 34 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации Суд по интеллектуальным 

правам в качестве суда первой инстанции рассматривает дела об оспаривании 

нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти в 

том числе в сфере прав на средства индивидуализации юридических лиц, 

товаров, работ, услуг и предприятий. При этом позиция истца в данном деле 

сводится к оспариванию полномочий Правительства Российской Федерации на 

издание принятого им постановления от 29.03.2022 № 506. В связи с этим 

исследование и оценка доводов заявления иностранного лица предполагают 

прежде всего необходимость проверки конституционности положений 
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оспариваемого нормативного правого акта, что надлежит осуществлять в 

порядке конституционного судопроизводства. 

Таким образом, Суд по интеллектуальным правам отказал в принятии 

искового заявления. 

 

Источник:  карточка дела на портале Электронное правосудие 

 

*** 

 

Дело «Vans v. MSCHF» 

 

Суд: UNITED STATES DISTRICT COURT EASTERN DISTRICT OF NEW 

YORK 

Дело №: 22-cv-02156-WFK-RML 

Истец: VANS, INC. and VF OUTDOOR, LLC. 

Ответчик: MSCHF PRODUCT STUDIO, INC. 

 

 
 

Источник: https://www.courthousenews.com/wp-

content/uploads/2022/04/22cv2156.pdf 

 

Краткое изложение материалов дела: 

29 апреля 2022 г. Окружной суд США Восточного округа Нью-Йорка 

установил запрет на продажу, исполнение заказов, рекламу и другое 

продвижение обуви Wavy Baby компании MSCHF, которая, по мнению истца, 

незаконно использовала внешний вид кроссовок Vans OLD SKOOL Shoes. 

Vans подала иск в суда на MSCHF, отмечая, что модель Wavy Baby 

включает в себя товарные знаки и использует фирменный стиль Vans – 

https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/f469c930-753b-40b4-a8a4-88abdee06d13/a7c8e8d5-195c-43e0-b071-ec389ddfcd40/SIP-371-2022_20220422_Opredelenie.pdf?isAddStamp=True
https://kad.arbitr.ru/Card/f469c930-753b-40b4-a8a4-88abdee06d13


 

 

 

 

 

 

52 

знаменитую полоску, расположенную по внешнему краю обуви, форму строчки 

на мыске кед, форму подошвы с красным логотипом на пятке, стилизованный 

под товарный знак VANS логотип на стельке и «вафельную» подошву. Ответчик 

заявил, что выпущенная его компанией обувь является предметом 

коллекционирования и предназначена для хранения на полках или за стеклом, в 

связи с чем MSCHF оставили несколько сотен пар для передачи музеям по 

запросу. Однако Vans отметила, что в случае создания кроссовок в качестве 

объекта искусства, MSCHF не стала бы представлять весь размерный ряд, а 

ограничилась бы каким-то одним. Данная позиция была поддержана судом, а 

корреспондирующий аргумент создателей Wavy Shoes о том, что их продукция 

является пародией на модели Vans был признан несостоятельным. В связи с 

этим иск Vans к MSCHF был удовлетворен. 

 

Источник судебное решение на сайте www.courthousenews.com 

 

*** 

 

Дело о краже секрета производства 

 

Суд: Федеральный суд штата Теннеси  

Дело №: 22-487 

Истец: The Coca Cola Company and Eastman Chemical Company 

Ответчик: Шэннон Ю 

 

Краткое изложение материалов дела: 

9 мая 2022 г. Федеральный суд штата Теннеси приговорил Шэннон Ю к 14 

годам тюремного заключения за кражу коммерческих секретов, экономический 

шпионаж и мошенничество, а также обязал ее выплатить штраф в размере 

200.000 долларов США.  

Согласно судебным документам и доказательствам, представленным в 

суде, Ю планировала передать секрет производства, связанный с составом 

покрытий, не содержащих бисфенол-А, широко использующийся в качестве 

внутренних покрытий контейнеров, однако причиняющий вред здоровью 

человека, своим партнерам в Китае - Weihai Jinhong Group. Похищенные 

https://www.courthousenews.com/wp-content/uploads/2022/04/Vans-MSCHF-TRO-order.pdf
http://www.courthousenews.com/
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коммерческие секреты принадлежали крупным химическим и лакокрасочным 

компаниям, включая Akzo-Nobel, BASF, Dow Chemical, PPG, Toyochem, Sherwin 

Williams и Eastman Chemical Company, а их разработка обошлась почти в 120 

миллионов долларов.  

Шэннон Ю украла коммерческие секреты, чтобы основать новую 

компанию по производству покрытий без содержания бисфенола-А в Китае. Она 

и ее китайский корпоративный партнер, Weihai Jinhong Group, получили 

миллионы долларов в виде грантов китайского правительства для поддержки 

новой компании (включая премию по программе "Тысяча талантов"). Заявка на 

участие в программе "Тысяча талантов" и другие доказательства, 

представленные в суде, показали, что она намеревалась извлечь выгоду не 

только из Weihai Jinhong Group, но и из правительства Китая, китайской 

провинции Шаньдун, китайского города Вэйхай и Коммунистической партии 

Китая.С декабря 2012 по август 2017 Ю работала главным инженером по 

глобальным исследованиям в компании Coca-Cola и отвечала за проведение 

исследований, тестирование, анализ и обзор различных технологий, не 

содержащих бисфенол-А, а также была одним из немногих сотрудников, кому 

был предоставлен доступ к секретам производства. 

 

Источник: пресс-релиз на сайте Министерства юстиции США  

 

Над разделом работали: Юлия Агафонова, Мария Каткова, Екатерина Лекарева, 

Полина Сурьянинова 

  

https://www.justice.gov/opa/pr/chemist-sentenced-stealing-trade-secrets-economic-espionage-and-wire-fraud
https://www.hse.ru/unesco/agay
https://www.hse.ru/unesco/katkova
https://www.hse.ru/unesco/ekl
https://www.hse.ru/unesco/surp
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Новости UNESCO 

 

Первый стратегический диалог РедЭр Австралия и 

ЮНЕСКО 

 

17 мая 2022 г. на сайте ЮНЕСКО появился пресс-релиз о первом 

стратегическом диалоге между ЮНЕСКО и РедЭр Австралия. 

Диалог был посвящѐн развитию сотрудничества и созданию дорожной 

карты для будущей совместной работы по вопросам образования в 

Тихоокеанском и Африканском регионах и так называемому Образованию в 

чрезвычайных ситуациях.  

РедЭр является партнѐром спонсируемой австралийским правительством 

программы ―Австралия помогает‖. 

 

*** 

 

Инициативы “зелѐной экономики” объединяют людей и 

природу в Гане 

 

4 мая 2022 г. новостная служба ЮНЕСКО опубликовала сообщение, 

посвящѐнное инициативам ―зелѐной экономики‖ в Гане. Речь идѐт о регионе, где 

находится биосферный заповедник Биа, где население напрямую зависит от 

благ, связанных с лесомассивом.  

ЮНЕСКО и Корейское международной агентство по сотрудничеству 

провели работу с местным населением по внедрению инициатив ―зелѐной 

экономики‖ в биосферном заповеднике, чтобы предоставить им возможность 

альтернативного дохода и снизить нагрузку на лес.  

Проект ―Зелѐная экономика в биосферных заповедниках: путь к 

сохранению биозразнообразия, снижению бедности и стабильному развитию в 

субсахарской Африке‖ был внедрѐн в трѐх биосферных заповедниках: Биа 

(Гана), Омо (Нигерия) и Восточная Усамбара (Танзания). Он позитивно повлиял 

на социо-экономический статус местных сообществ, а также на сами 

биосферные заповедники, позволяя обеспечить их сохранение и развитие. 

https://www.unesco.org/en/articles/unesco-and-redr-australia-hold-first-ever-strategic-dialogue
https://www.unesco.org/en/articles/green-economy-initiatives-reconcile-people-and-nature-ghana
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*** 

Управленцы и эксперты в области сохранения биосферы 

работают во имя стабильности горных регионов 

 

2 мая 2022 г. стало известно о том, что ЮНЕСКО в середине апреля в 

Испании провела семинар в рамках программы ―Человек и биосфера‖. На 

семинаре были выбраны ключевые направления работы Всемирной сети горных 

биосферных заповедников с учѐтом того, что горные биосферы богаты 

культурой, биологическим разнообразием, известны различными эндемиками и 

уникальными экосистемами. 

Участники также обсудили новые вызовы для горных систем, связанные с 

изменением климата, и договорились о развитии производства и туризма в 

горных регионах для их поддержки. Кроме того, было заявлено о необходимости 

―диалога знаний‖ между научным сообществом и местными культурами и 

обществами для установления взаимопонимания и развития заповедников. 

 

Над разделом работала: Елизавета Шигаева   

   

https://www.unesco.org/en/articles/biosphere-reserve-managers-and-experts-lead-actions-towards-more-sustainable-mountain
https://www.hse.ru/unesco/shig


 

 

 

 

 

 

56 

О Кафедре ЮНЕСКО 
 

Международный научно-образовательный центр «Кафедра ЮНЕСКО по 

авторскому праву, смежным, культурным и информационным правам» 

(сокращенно – МНОЦ «Кафедра ЮНЕСКО НИУ ВШЭ») создан решением 

Ученого совета НИУ ВШЭ в октябре 2020 г. в соответствии с Соглашением 

между ЮНЕСКО и Национальным исследовательским университетом "Высшая 

школа экономики" от 7 августа 2020 г. Свою историю Центр ведет от Кафедры 

ЮНЕСКО по авторскому праву и другим правам интеллектуальной 

собственности, основанной 12 июня 1998 г. 

Кафедра ЮНЕСКО является научно-образовательным структурным 

подразделением НИУ ВШЭ. Одновременно она входит во всемирную сеть 

Кафедр ЮНЕСКО в соответствии с Программой UNITWIN/UNESCO Chairs, 

учрежденной по решению 26-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в 

1991 г. для развития межуниверситетского сотрудничества на глобальном, 

межрегиональном, региональном и субрегиональном уровнях по отдельным 

направлениям образования, науки, культуры и коммуникации. Программа 

UNITWIN/UNESCO Chairs объединяет в настоящее время более 830 Кафедр и 20 

специализированных кафедральных сетей в 110 странах мира. 

Кафедра ЮНЕСКО, действуя в духе академической солидарности, 

стимулируют процесс формирования крепких и устойчивых связей между 

вузами и академическими учреждениями, правительствами, местными властями, 

предпринимательскими кругами, гражданским обществом и т.д. 

Основополагающим принципом Программы UNITWIN/UNESCO Chairs является 

полноценное и равноправное партнерство университетов, которые через 

Кафедры ЮНЕСКО инициируют и реализуют в ее рамках различные проекты, 

уважая университетскую автономию и академическую свободу. 

Кафедра ЮНЕСКО специализируется в области авторского права и 

смежных прав, культурных и информационных прав, включая правовое 

регулирование киберпространства, технологий искусственного интеллекта и 

трансгуманизма. Деятельность Центра осуществляется в сотрудничестве с 

соответствующими подразделениями Секретариата ЮНЕСКО, в особенности с 

Сектором культуры и Сектором информации и коммуникации, с Институтом 

ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании. 



 

 

 

 

 

 

57 

С 1999 г. Кафедра ЮНЕСКО выпускает ежеквартальный научно-

аналитический журнал «Труды по интеллектуальной собственности (Works on 

Intellectual Property») (tis.hse.ru). Журнал публикует научные статьи и эссе, 

аналитические материалы, рецензии на книги, экспертные мнения по широкому 

кругу правовых проблем интеллектуальной собственности и современной 

информационной экосистемы. В их числе: актуальные проблемы авторского 

права и смежных прав, право интеллектуальной собственности в условиях 

цифровизации, культурные и информационные права в контексте конвенций и 

рекомендаций ЮНЕСКО, права человека в цифровую эпоху, правовое 

регулирование киберпространства, массовых коммуникаций, цифровых 

платформ и экосистем, технологий искусственного интеллекта и 

трансгуманизма. Анонсируются научные мероприятия, содержится обзор 

новинок монографической и учебной литературы.  

Журнал выпускается на основании Соглашения между ЮНЕСКО и НИУ 

ВШЭ об учреждении Кафедры ЮНЕСКО по авторскому праву, смежным, 

культурным и информационным правам. Рекомендованное издание ВАК при 

Минобрнауки России.  

Распространяется по России и другим странам СНГ: Объединенный 

каталог «Пресса России» — подписной индекс  11287. 

Распространение за рубежом: East View Information Services  

http://www.eastview.com. Архив журнала доступен на сайте Кафедры ЮНЕСКО: 

https://tis.hse.ru/.     

 

Контакты: 

109028, Москва, Б. Трехсвятительский пер., 3, каб. 436; 

тел./факс +7(495) 772-95-90 * 23017; 

www.hse.ru/unesco/  

tis@hse.ru 

 

Над номером работали: Юлия Агафонова, Елизавета Бутенко, Эмилия 

Зубарева, Мария Каткова, Екатерина Лекарева, Полина Сурьянинова, Александр 

Файвужинский, Елизавета Шигаева и Наталья Якимовская. 

 

Подписка на рассылку Кафедры ЮНЕСКО: https://www.hse.ru/unesco/subs  

 

mailto:periodicals@eastview.com
http://www.eastview.com/
https://tis.hse.ru/
http://www.hse.ru/unesco/
mailto:tis@hse.ru
https://www.hse.ru/unesco/agay
https://www.hse.ru/unesco/butel
https://www.hse.ru/unesco/zube
https://www.hse.ru/unesco/zube
https://www.hse.ru/unesco/katkova
https://www.hse.ru/unesco/ekl
https://www.hse.ru/unesco/surp
https://www.hse.ru/unesco/fyvu
https://www.hse.ru/unesco/fyvu
https://www.hse.ru/unesco/shig
https://www.hse.ru/org/persons/207926917
https://www.hse.ru/unesco/subs
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В соответствии с Соглашением между ЮНЕСКО и НИУ ВШЭ об 

учреждении Кафедры ЮНЕСКО по авторскому праву, смежным, 

культурным и информационным правам от 07.08.2020 авторы несут 

ответственность за выбор и представление мнений, которые не 

обязательно совпадают с мнением ЮНЕСКО и не являются мнением 

Организации или Кафедры ЮНЕСКО. 

 

 


